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Юридическое уведомление

Обладателем авторских прав на текстовую версию телесеминара с
Евгением Поповым (www.ruseller.com) в рамках проекта «Ошибки наших
учителей», в виде электронной книги, является, Смирнов Евгений
Александрович.

Данная книга защищена законом об авторском праве, ее бесплатное или
платное распространение, а также воспроизведение всего текста книги
или любой его части в какой-либо форме без согласия автора запрещено
и преследуется законом.

Данная копия предназначена для Вашего личного пользования. Если Вы
являетесь законным обладателем (ввели свое имя и e-mail в форму
подписки на странице www.7master.ru), то в любой момент времени
можете связаться с ее автором (http://e-youcan.com/helpdesk/) и
получить все возможные консультации по теме персонального
информационного бизнеса в Интернет.

Автор электронной книги, Смирнов Евгений Александрович, не принимает
никакой ответственности за любые долги, которые могут возникнуть
после прочтения информации данной электронной книги. Текстовая
версия модуля предназначается только для информативных целей.

Информация, размешенная в пределах данной электронной книги, точна,
однако, автор не может принять ответственность за любые погрешности
в пределах данного документа.

Автор не гарантирует никакого дохода читателю. Читатель принимает
полную ответственность за использование информации в пределах
данного документа.

Автор не несет никакой ответственности перед читателем.

Читатель не имеет права:
· Раздавать электронную книгу бесплатно;
· Продавать данную электронную книгу за деньги;
· Размещать в качестве дополнения к своим коммерческим

предложениям;
· Нарушать цифровой формат, переиздавать, объявлять себя автором.
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Евгений Смирнов: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире Евгений Смирнов,
ведущий организатор проекта «Ошибки наших учителей», сайт www.7master.ru. Сегодня у нас
на связи специалист по всем техническим моментам онлайн-бизнеса, человек, который учит
начинающих интернет предпринимателей созданию сайта, созданию блога и многим другим
очень важным техническим вещам. В эфире Евгений Попов. Привет, Женя. Спасибо, что
согласился принять участие в этом проекте и поделиться своим опытом.

Евгений Попов: Привет. Буду рад ответить на твои вопросы. Давай начнем.

Евгений Смирнов: Итак, тема записи – это самые серьезные и непростительные ошибки,
которые ты совершал при создании собственного бизнеса в интернет. Я хочу, чтобы ты прямо
сейчас рассказал о трех своих самых губительных ошибках, которые были тобой совершены за
все время создания онлайн-бизнеса. И какая была первая ошибка?

Евгений Попов: Ну,  я стал вспоминать после того,  как узнал тему данной записи.  Стал
вспоминать свои ошибки и первое, что я вспомнил – это проблемы, связанные с хостингом.
Когда я только начинал,  я купил самый дешевый хостинг,  при чем купил,  наверно,  даже не
потому,  чтобы сэкономить (деньги у меня вроде как были на тот момент,  хоть небольшие,  но
все равно, я мог позволить себе более хороший хостинг), но какой-то стереотип или жадность
помешали мне и я купил именно какой-то самый дешевый хостинг. Благодаря «этому
решению» потом очень долго мучался и терял очень много времени.

Там ситуация какая была:  купил хостинг самый простой за два или три доллара на тот
момент это было,  разместил там свои сайты,  начал там вести рассылку и так далее и как-то у
меня начались проблемы с этим хостингом: сайт был недоступен некоторое время. Ну, я
первым делом не обращал на это внимания, думал «ну, недоступен – недоступен, меня все
равно пока мало кто знает,  поэтому это и не так важно».  А потом случилась такая ситуация:
меня в своей рассылке написал, порекомендовал Азамат Ушанов. У него на тот момент была
уже приличная база (больше 10 тысяч человек, наверное) и мы как раз с ним в Уфе первый раз
встретились, побеседовали там хорошо и он после этой встречи в свой подписной лист дал
информацию обо мне, о моем сайте.

И получилась такая неприятная история: момент, когда он выпускал свою рассылку с
письмом о моем сайте, мой сайт как раз был недоступен по причине этого дешевого хостинга.
И на тот момент получается я лишился большого количества новых посетителей, потерял
репутацию уже начальную. Первоначальное впечатление было у людей уже негативное: они
переходят по ссылке, а сайт недоступен. В общем, после того момента я решил для себя, что
больше я с дешевыми вещами связываться не буду и уже перешел на более качественный
хостинг, потратил кучу времени на перенос его контента, всех своих скриптов и та далее. И вот
это я считаю своей первой основной ошибкой на начальном этапе, которая у меня была.

Евгений Смирнов: Понятно. У меня тоже был негативный опыт с хостинг-компаниями. Я
тоже в самом начале выбрал дешевый хостинг и в итоге был вынужден затем по той же
причине переезжать: сайт не был доступен. Затем я вот сейчас переехал на выделенный сервер,
но если сравнивать цены выделенных серверов, то это самый дешевый выделенный сервер, но
если сравнивать с хостингом, то это самый дорогой хостинг. И поэтому сайт у меня доступен,
но скрипты не работают из-за низкого объема оперативной памяти.  Поэтому сейчас я решил
окончательно переехать на один из самых уважаемых и качественных хостингов на
сегодняшний день.
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Итак, действительно, очень актуальная проблема. Это говорит о том, что нужно обращать
внимание при выборе хостинга на цену. Если хостинг достаточно дорогой и имеет все
технические характеристики, которые на сегодняшний день поддерживает хостинг, то вы
можете его выбрать. Так, давай сейчас поговорим о второй ошибке, которую ты допустил.
Какая была вторая ошибка?

Евгений Попов: Да, сейчас я еще добавлю по первой. Ты сказал «обращайте внимание на
цену», но еще не всегда факт – это равно высокое качество. Я советую обращать внимание на
отзывы. Есть такой сайт хороший hostobzor.ru и там по каждому серьезному хостеру можно
почитать отзывы, можно посмотреть отношение пользователей и сам хостер часто вступает в
переписку, т.е. если там какой-то необоснованный негатив идет, то хостер может также
ответить. Там уже такое объективное мнение можно составить о каждом хостере и выбрать
оптимальный по соотношению «качество и цена».

Евгений Смирнов: Понятно. www.hostobzor.ru.  Мы укажем ссылку в транскрибации этой
записи. Какая была вторая ошибка?

Евгений Попов: Так, ну вторая ошибка уже была у меня совершена ближе к середине,
наверно, моей деятельности на данный момент. Это ошибка заключалась в том, что я забросил
свой основной сайт, может быть, знаешь сайт мой www.ruseller.com …

Евгений Смирнов:  Конечно.

Евгений Попов: Он у меня,  короче,  ты,  наверно,  знаешь где-то года два висел просто в
таком состоянии стагнации. Там не появлялось ничего нового, материалы постепенно
устаревали и не было там никакой движухи,  не было общения,  не было притока новых
посетителей. И я на это дело не особо обращал внимание тоже по незнанию может быть,
отвлекался на другие какие-то проекты. И так получилось, что основной мой сайт, который
вроде бы должен быть моим лицом, он у меня висел и ничего там не происходило и,
соответственно, это я считаю своей второй ошибкой, что два года я как бы не уделял основного
внимания своему сайту.

И сейчас я уже эту ошибку исправил: где-то полгода назад я полностью обновил дизайн,
нанял людей, которые помогают мне сейчас работать над этим сайтом и он сейчас уже пошел у
нас вверх, посещаемость уже в три раза у нас выросла, появляются новые подписчики, сайт
стал приносить заново прибыль за счет продаж моих товаров.

И я уже сейчас понимаю, что два года у меня были потрачены впустую, то есть было
потеряно очень много подписчиков, очень много продаж и было упущено время, все равно это
сказывается. Вот это такая вторая ошибка и если кто нас слушает, я советую не допускать
этого.  Если у вас есть какой-то сайт крупный,  то его нужно все равно постепенно развивать,
иначе он будет быстро устаревать и не давать тех выгод, которые он должен по идее давать.

Евгений Смирнов: Понятно.  А вот обратил в новой версии твоего сайта есть раздел
регистрации. Ну, я зарегистрировался, появляется возможность оставлять комментарии. Смысл
вообще регистрации? (может я что-то не понял…)

http://www.hostobzor.ru/
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Евгений Попов: Регистрацию мы ввели вот как раз таки по причине спама. Пока у нас не
было регистрации,  нас задолбал спам,  комментарии мог оставлять кто угодно и,
соответственно, у нас уходило очень много времени на расчистку комментариев, то есть
отделять спам от нормальных комментариев. После этого мы приняли решение добавить
регистрацию, которая уже дает право комментировать только зарегистрированным
пользователям с проверенным e-mail адресом и так намного проще убивать спаммеров. Если он
у нас оставляет комментарий, у нас есть в админке кнопочка «удалить пользователя и удалить
сразу все его комментарии», то есть так мы как бы решили вот эту проблему со спамом. А, в
принципе, большой роли эта регистрация не играет.

Евгений Смирнов: И вот в то же время там же нельзя скачивать материал этого сайта, если
ты не зарегистрирован, так?

Евгений Попов: А, ну, да. Это мы тоже в качестве эксперимента… я пробую на своих
сайтах. У меня еще есть сайт www.photoshop-master.ru , вот, мы там эту возможность убрали, то
есть сейчас там скачивать может кто угодно, а здесь она еще пока осталась. Но это так, чисто
как эксперимент посмотреть влияние – будет ли эта возможность давать людям… ну, чтобы
они, короче, регистрировались для того, чтобы начать скачивать, то есть набрать эту базу
людей…

Евгений Смирнов:  Понятно.

Евгений Попов: Ну, это как эксперимент…

Евгений Смирнов: Я тебя понял. На самом деле, это очень важный совет в том, чтобы
постоянно периодически обновлять содержание вашего тематического центра, потому что
таким образом вы даете аудитории повод постоянно, снова и снова возвращаться на ваш сайт,
изучать ваши новые материалы и покупать ваши продукты, обращать внимание на ваши
продукты. Итак, давай перейдем сейчас к третьей ошибке. Какая была третья ошибка?

Евгений Попов: А третья ошибка связана уже с тайм-менеджментом, это иссекается темой
у нас. Я считаю своей ошибкой то, что долгое время я выполнял много тяжелой
непродуктивной работы самостоятельно.

В интернет-бизнесе есть такие моменты, которые занимают очень много времени, но
которые напрямую не влияют особо на развитие этого бизнеса. Это обработка почты, обработка
комментариев,  много другой работы (архивирование,  резервное копирование и так далее),  то
есть много такой работы, которую можно перепоручить за небольшие деньги и высвободить,
тем самым, много времени у себя. И моя ошибка была в том, что я долгое время не видел эту
возможность перепоручения, делегирования этих задач рутинных, так скажем, и делал все это
сам: сам разгребал по двести писем в день, сам делал back-up’ы всех своих сайтов постоянно,
сам отвечал на форум поддержки клиентов, у меня есть такой (там тоже очень много времени
уходило на поддержку клиентов).

И в один момент я начал заниматься на курсах по тайм-менеджменту и ко мне пришла такая
идея в результате прохождения этих курсов, чтобы высвободить как можно времени на более
продуктивную работу. И где-то также год, наверно, назад я все это дело делегировал и понял
сколько времени я терял на вот этих вещах в предыдущие годы и, соответственно, сейчас,

http://www.photoshop-master.ru/
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смотря уже назад, вижу, что это реально была ошибка, что надо было раньше уже делегировать
вот эти задачи.

Вот, в принципе, это такая третья ошибка, хоть она и кажется, может быть, не такой важной,
но она, на самом деле, очень важная, потому что время – это у нас очень ценный ресурс, не
возобновимый ресурс и его нужно использовать максимально эффективно.

Евгений Смирнов: Хорошо. Сейчас будет внеплановый вопрос, о котором я тебе не
говорил. Ты же знаешь, наверно, как люди интересуются личной жизнью автора. Вот,
допустим, у меня когда был тематический центр, второй по статистике по посещаемости
странице, была обо мне, то есть «Об авторе». Поэтому я считаю, что нашему слушателю будет
интересно, если ты сейчас расскажешь об одной вещи (это может быть хобби, это может быть
ситуация или поступок, который никто не знает, кроме тебя, кроме твоей аудитории). То, о чем
мы не знаем о тебе, скажем так.

Евгений Попов: Ну, что могу сказать. У меня как бы два направления основных в жизни –
это бизнес и спорт. И, наверно, вот рассказал бы я что обо мне не знают, это как раз о спорте, то
есть я уже получается с 95 года четырнадцать лет уже занимаюсь спортом на постоянной
основе.  В этом году как раз таки дошел до мастера спорта России и как бы продолжаю
движение, то есть у меня в этом направлении тоже есть цели.

Я не зацикливаюсь на деньгах, на каких-то таких ценностях, у меня больше как бы лежит к
душе спорт и я каждый день практически катаюсь на велосипеде,  играю в теннис,  футбол.
Может быть, эта вещь будет интересна людям, которые не так освещаются на моих сайтах.
Конечно, бывает, я иногда выкладываю фотки на велосипеде или что, но все равно я об этом
как бы не рассказывал, но сейчас могу сказать, что спорт в моей жизни очень весомая часть и
благодаря спорту, кстати, я нашел свою жену, о браке с которой сейчас нисколько не жалею, а
наоборот счастлив. Поэтому спорт – это такая вещь, которая для меня важна.

Евгений Смирнов: Понятно. А в какой области спорт?

Евгений Попов: Спорт в области спортивного ориентирования. Это такой не очень
известный вид спорта, но он, на мой взгляд, очень интересный. Он подразумевает очень
большую долю работы головой, то есть это не просто какой-то спорт, где нужны только
физические данные (бег или лыжные гонки).

Здесь очень многое зависит от работы головой. В лесу тебе дают карту, компас. И если это
летом, то на велосипеде, ты едешь, выбираешь оптимальный вариант, ориентируешься на
местности и, соответственно, за счет каких-то оптимальных выборов обыгрываешь соперников,
которые может даже физически тебя сильнее.  Вот такой интересный спорт.  Он мне сразу
понравился и вот уже четырнадцать лет я им занимаюсь. И он при чем разнообразный.
Допустим, есть местность у нас тут в Башкирии, она совершенно отличается от местности в
Подмосковье или в том же Тольятти. Соответственно, каждый раз я езжу по соревнованиям, я
постоянно участвую в этих соревнованиях и постоянно открываю для себя новые карты, новые
местности и мне это очень интересно.

Евгений Смирнов: Понятно. Сейчас мы перейдем ко второй части нашего семинара,
которая будет доступна вам, уважаемые слушатели, в качестве отдельного предложения в
конце данного курса. Вы получите специальное письмо с ссылкой на текст описания спустя
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пару дней после прохождения этого курса. Поэтому, пожалуйста, будьте очень внимательны к
входящей корреспонденции особенно от меня и от Евгения в первые дни после окончания
курса. Итак, вторая часть курса будет включать ответ на очень интересный, интригующий и
любопытный вопрос. Ты готов?

Евгений Попов: Да, да.

Евгений Смирнов: Представь следующее…

Продолжение во второй части, которая будет доступна Вам после получения всех
писем бесплатного 7-дневного аудио-курса «Ошибки наших учителей» - www.7master.ru
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